
Тема: Плетение браслета 
 для групп 1, 4, 7 по программе «Умелые ручки» 

 

Задание: сплести цепочку из 5 рядов в технике монастырский крестик 

        Плетение украшений из бисера — это целое искусство, а работы отдельных 
мастеров являются истинными шедеврами. Глядя на сложные переплетения 
узоров, витиеватые формы и оригинальные оттеночные сочетания,  такая работа 
кажется трудновыполнимой. Конечно, чтобы постичь азы старинного рукоделия, 
необходимо немного теории и практики. В этом вам помогут наглядные уроки 
бисероплетения. Научившись плетению из бисера браслетов, можно создавать 
удивительные коллекции авторских украшений в подарок себе любимой, близким 
и друзьям. 

       Браслет является одним из самых популярных украшений. Модницы могут 
надеть его на светские мероприятия, на прогулку и даже на работу в офис, 
разбавив немного строгий look. Особенно ценны и оригинальны украшения hand 
made. Несмотря на то, что аксессуары из бисера относительно недорогие, внешне 
они не уступают по красоте дорогостоящим ювелирным изделиям. Не стоит 
считать, что такие аксессуары подойдут лишь девочкам-подросткам. Элегантным 
леди, любительницам роскоши и поклонницам креативных решений в моде 
непременно придутся по вкусу украшения из бисера.  

       Мы с вами на прошлых занятиях изучили технику плетения крестик. Сегодня 
мы познакомимся с техникой монастырский крестик. Он выполняется аналогично, 
только к цепочке крестик приплетается еще несколько рядов крестика. 

Плетение первого ряда 

 

 Набираем четыре бусинки на леску, замыкаем их в кольцо,  иголку выводим 
в первую набранную бисеринку. Так у нас получается крестик. 

 
 

 Затем снова нанизываем на основу три бусины ( на левую 2, на правую 1) , 
иглу теперь вводим во вторую бисерину  на левой леске. Так получается 
следующий крестик. 

 Аналогичным образом добавляем бусины, пока не сплетем первый ряд 
браслета нужного размера. Должна получиться цепочка крестиков, но 
выглядит она не слишком ровной. 
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Плетем второй ряд 

 

 
 

 Возвращаемся к началу плетения. Введем иголку в боковую бисеринку 
первого звена, затем набираем еще три, формируя крестик. 
 

  
 Выводим иголку через верхнюю бусинку последнего крестика, снова 

набираем две, вводя в боковую второго звена и в верхнюю бусину крестика. 

Завершающий этап 

  
 Повторяем плетение до тех пор, пока не получится основа нужной ширины 

и длины. Красивая бисерная лента изящно охватывает запястье. К концам 
крепим карабин или застежку, и браслет готов.  Такое плетение узора 
называется  монастырский крестик. 
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